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Инструкция для паста-машины Makin’s

Описание
Паста-машина Макинс станет незаменимым помощником при создании авторских 
украшений и изделий из полимерной глины.

Преимущества
Стальная конструкция покрыта прочным хромом.
Очень широкие 7" (175 мм) ролики.
Девять настроек толщины пласта.
Тефлоновые ролики предотвращают налипание полимерной глины.
Упрощает процесс раскатывания, делает его легким, быстрым и комфортным.
В ручную практически невозможно так ровно и так тонко раскатать полимерную глину.

Что можно сделать с помощью паста-машины
Создание листов полимерной глины равномерной толщины (9вариантов)
Текстурирование полимерной глины.
Градиентное (с плавным переходом) смешение двух или более цветов полимерной глины.
Быстрое и простое смешивание нескольких цветов полимерной глины для получения 
нужного оттенка.

Работа с паста-машиной
1. Прикрепите машинку к столу, чтобы она не опрокинулась во время работы.
2. Вставьте ручку в отверстие сбоку.
3. Перед началом использования машины в первый раз, протрите все доступные детали 
машинки салфетками. Затем пропустите несколько раз  через валики ненужный 
маленький кусочек полимерной глины, чтобы удалить все остатки производства.
4. Перед тем, как пропустить глину через валики паста-машины разомните её пальцами, 
раскатайте кусочки полимерной глины так, чтобы они были немного толще зазора между 
валиками.
5. Не пытайтесь пропустить чрезмерно толстые, жёсткие части глины через валики паста-
машины – это может привести к повреждению механизма и смещению роликов. 
6. 1-я позиция используется для формирования самого толстого пласта полимерной 
глины, а 9-я позиция – для формирования самого тонкого пласта. Всегда начинайте работу 
с первой позиции, затем постепенно в процессе изготовления уменьшайте толщину слоя. 
Для изменения этого параметра, аккуратно потяните ручку в сторону и прокрутите её до 
нужного номера.
7. Для придания текстуры раскатанной глины,  можно использовать мягкие текстурные 
листы, предлагаемые фирмой Макинс и другими компаниями, пропуская их вместе 
полимерной глиной через валики паста-машины.

Уход за машиной
Протирайте ролики и нижнее лезвие скребка мягкой тканью или бумажным полотенцем, 
смоченным спиртом. Движущиеся части машинки иногда смазывайте машинным маслом.
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Предостережения
Обратите внимание, что эта паста-машина предназначена для полимерной глины, а не 
для пищевых продуктов.
Не давайте детям машинку для игр, так как отверстие между валиками способно 
прищемить их пальцы.
Не пытайтесь пропускать между валиками паста-машины металлические листы и 
инородные предметы.
Нельзя удалять остатки полимерной глины  острыми инструментами и абразивными 
средствами! Избегайте царапин валиков. 
Паста-машину нельзя мыть, можно только протирать сухой тканью, салфеткой, или ими 
же, но смоченными в спирте. 
Не используйте абразивные чистящие средства на поверхности ролика.
Нельзя разбирать машинку для чистки и других целей – это может привести к ее поломке 
без возможности восстановления.

Комплектация
– паста-машина
– съемная ручка для удобства хранения паста-машины
– струбцина для фиксации на столе
– инструкция
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